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Конструкция и принцип действия дефектоскопов с 
фазированными решетками (ФР)
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Основные отличия при ультразвуковом контроле 
дефектоскопами с пьезоэлектрическими 

преобразователями и решетками

Контроль ПЭП Контроль решеткой

Несплошность характеризуется
эквивалентным размером

В некоторых случаях возможно 
измерение фактического размера

Один угол ввода Сканирование в диапазоне углов

Некогерентная обработка данных 
(амплитуда)

Когерентная обработка данных 
(амплитуда, фаза….)

Квадрат амплитуды поля, рассеянного 
несплошностью, в области регистрации

Распределение акустического поля, 
рассеянного несплошностью, в области 
ее локализации

A-scan (эхо-сигнал) S-scan (акустическое изображение)
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ФР – разрезанный ПЭП на множество идентичных элементов, ширина каждого из которых 
много меньше его ширины (e<H).

A - активная апертура (длина), 
эффективный размер излучателя, 
состоящего из группы отдельных, 
одновременно возбуждаемых 
элементов;
H - пассивная апертура (ширина);
e - ширина одного элемента;
p - шаг, межцентровое расстояние 
между двумя соседними 
элементами;
g - расстояние между двумя 
соседними элементами.

ФР представляет собой набор пьезоэлектрических 
элементов, расположенных на одной подложке на 
одном малом расстоянии друг от друга и 
развязанных между собой электрически и 
акустически.

Конструкция и характеристики ФР
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Типы ФР

Наиболее широко применяется линейная одномерная решетка, в которой поле 
формируется в одной плоскости. Бывают также плоские (двумерные), дискообразные и 
кольцеобразные решетки.

•Тип (с прямой или наклонной 
призмой; контактный или 
иммерсионный);
•Рабочая частота;
•Количество элементов

Технология ФР – это способность управлять 
формой и направлением ультразвукового 
луча электронным способом
(определение согласно DIN EN 16018)

Цели:
•Возможность прозвучивать ОК в диапазоне 
углов
•Увеличение разрешающей способности и 
области контроля (луч тоньше)
•Увеличение производительности 
(уменьшение времени контроля)
•Контроль больших толщин и 
крупнозернистых материалов
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Принцип работы ФР

Угол ввода

Фронт волны

Луч

S-скан - двумерное изображение, полученного из множества 
A-сканов, из одного положения преобразователя под 
различными углами ввода

Каждый из элементов может рассматриваться как источник цилиндрической волны.
Волновые фронты от множества узких ПЭП будут интерферировать, создавая суммарный 
волновой фронт.
Эти волновые фронты могут быть задержаны во времени и синхронизированы по фазе и 
амплитуде т.о., чтобы создавать сфокусированный и управляемый УЗ луч.
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Генерация луча ПЭП с 
наклонной призмой

Призма

Материал

Волновой фронт

A B C

Волновой фронт

Призма

Материал

Время

Генерация луча ФР

В обычных ПЭП для возбуждения 
упругой волны под некоторым углом к 

поверхности ввода необходимо 
использовать призму. 

В ФР можно возбудить в объект 
контроля (ОК) упругую волну под тем 

же углом, но без использования 
призмы. 7shearwave.ru
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Перемещение активной 
апертуры без механического 
перемещения ФР
Один фокальный закон 
переключается в пределах 
группы элементов; 
сканирование выполняется с 
постоянным углом и вдоль 
длинной стороны решетки

Линейное сканирование
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Динамическая фокусировка по 
глубине (вдоль акустической 
оси) – сканирование 
осуществляется посредством 
изменения фокусного 
расстояния

Сканирование по глубине
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Секторное сканирование

ИЛИ

Излучение производится одной и той же группой элементов с 
сохранением одного и того же фокусного расстояния, но 
последовательно под различными углами

10shearwave.ru



Задача ФР

- получить узкий луч для разрешающей способности
- сохранить широкий диапазон углов качания луча

Для формирования узкого луча нужна большая активная апертура.
Активная апертура = Кол-во элементов x Размер элемента
Увеличение диапазона углов ввода требует уменьшения размера единичного 

элемента, что приводит к уменьшению размера активной апертуры и снижению 
разрешающей способности

11
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Фокусирование
Изменяя задержку сигналов возбуждения каждого элемента решетки, можно изменить 
фокусировку. 

Точка фокусировки

Постоянный путь
Постоянное смещение

Постоянная глубина
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Для фокусировки акустического поля увеличивают запаздывание фазы на элементах по 
мере их удаления от центра решетки. Изменяя запаздывание фазы, можно менять 
положение (глубину) фокуса.
Луч можно динамически настроить под разные углы, фокусные расстояния и размеры 
фокусного пятна так, что одного преобразователя достаточно для контроля материала с 
разных ракурсов.
Фокусирование возможно только в БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ.

Динамическая фокусировка по глубине (DDF) – это программируемое управление в 
реальном времени величинами задержки, коэффициента усиления и амплитудами 
импульсов возбуждения для каждого элемента.
При этом излучение производится слабосфокусированным импульсом, а в режиме приема 
последовательно производится сильная фокусировка на различных глубинах. 
DDF динамически изменяет фокусное расстояние по мере того, как отраженные сигналы 
возвращаются на преобразователь. Таким образом, при DDF существенно увеличивается 
протяженность фокальной зоны. 
Алгоритм DDF обеспечивает более узкий ультразвуковой луч в широком диапазоне глубин 
залегания отражателей, по сравнению со стандартной фокусировкой.

Фокусирование
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Зависимость фокусировки от размера апертуры

В случае использования 
наиболее распространенных 
линейных и квадратных 
фазированных решеток с 
прямоугольными элементами, 
луч расфокусировывается в 
пассивном направлении.
Как можно заметить в 
представленных профилях 
луча, увеличение размера 
апертуры увеличивает 
точность сфокусированного 
луча.
Красные зоны соответствуют 
самому высокому звуковому 
давлению, синие зоны 
означают низкое звуковое 
давление.
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Влияние фокусировки на акустическое 
изображение дефекта

Фокусировка электронного луча может иметь значительное воздействие на контрастность 
изображения и амплитуду отражения от дефекта.

несфокусированное сфокусированное

Изображение (5 МГц) трех боковых просверленных отверстий в контрольном образце из 
стали. 
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Многоканальный дефектоскоп, имеющий несколько независимых каналов. 
В каждом из каналов имеется программируемая линия задержки и отдельный генератор 
зондирующих импульсов. 
В приемной части, соответственно в каждом канале имеются предварительный усилитель, 
аналого-цифровой преобразователь и цифровая программируемая линия задержки.
Выходы всех приемных каналов объединяются в сумматоре, на выходе которого 
формируется сигнал, соответствующий текущему углу ввода (в цифровом вводе). 
Выход сумматора соединен с вычислительным устройством, которое обеспечивает 
преобразование систем координат для корректного отображения образа сечения на 
экране.

Функциональная схема дефектоскопа с ФР
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Типы разверток

А-скан
Обычная А-развертка

амплитуда-время

В-скан
Отображение 

положения отражателя 
в сечении и его 

условных размеров

С-скан
Двумерное 

изображение данных, 
представленных как 

вид сверху ОК
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Типы разверток

S-скан + А-скан
Линейное 

сканирование

S-скан + А-скан
Секторное  

сканирование
Диапазон углов: ±30ᵒ

S-скан + А-скан
Секторное  

сканирование
Диапазон углов: 

от 35ᵒ до 70ᵒ
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Использование решеток с призмами

Характеристики призмы:
•задержка в призме (Dw) – это 
время прохождения импульса через 
призму под заданным углом 
(имеется в виду суммарное время 
прохождения туда и обратно);
•angle - угол наклона призмы (угол 
падения луча в призме);
•velocity - номинальная скорость 
ультразвука в призме;
•offset Z – высота до центра первого 
элемента;
•offset Х – расстояние от передней 
части призмы до первого элемента;
•offset Y – расстояние от боковой 
стенки призмы до центра 
элементов.
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Контроль сварных соединений
1. Технология ФР 
в эхо-импульсном режиме
По мере возбуждения элементов, использующих 
разные временные задержки (законы 
фокусировки), лучи направляются под разными 
углами и фокусируются на определенной 
глубине.

2. Дифракционно-временной метод 
(TOFD)
Ультразвуковой метод контроля, в основе 
которого лежат дифрагированные сигналы. 
Используется широкий луч, позволяющий 
охватить вся зону сварного шва, вне зависимости 
от ориентации дефекта.

3. Контроль продольными волнами с 
использованием излучающего и 
принимающего элемента
Использование двух преобразователей 
минимизирует восприимчивость к материалам с 
высоким уровнем шума, что особенно важно при 
контроле сплавов с крупнозернистой структурой 
(аустенитные и никелевые сплавы).
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Контроль сварных швов труб малого диаметра
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Контроль аустенитных и никелевых сплавов 
продольными волнами с использованием 
излучающего и принимающего элемента
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Образцы для настройки

СО-2

СО-3

Harfang
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Настройка

 Выбор объекта и сварки

 Настройка основных параметров
1. Выбор ФР и призмы
2. Выбор типа волны и типа сканирования
3. Создание закона фокусировки

 Калибровка
1. Калибровка скорости распространения звука
2. Калибровка задержки в призме
3. Калибровка угловой чувствительности
4. Калибровка кривых ОЭПО (DAC – коррекция расстояние-

амплитуда, ВРЧ – временная регулировка чувствительности, 
АРД – амплитуда-расстояние-диаметр)
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Алгоритм фокусированной синтезируемой 
апертуры (SAFT)

ii ctR
2

1


Суть метода
•Акустический преобразователь с широкой 
диаграммой направленности перемещается по 
поверхности ОК
•В каждой точке апертуры сканирования 
выполняются излучение и прием акустических 
импульсов
•Для каждой точки апертуры i определяется время ti
прохождения импульса, отраженного от 
рассеивателя и в соответствии с этим временем 
строятся сферические поверхности радиусом
•Геометрическое место пересечения этих сфер 
соответствует месту расположения дефекта 

Регистрируется набор эхо-сигналов для каждой точки приемной 
апертуры (А-сканов), выполняется их фазовая компенсация и 
суммирование.
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Комбинационно синтезированная апертура-SAFT-C

Каждая точка томограммы – сумма N эхосигналов от точки 
сечения
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Принцип работы антенной решетки
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Вычисляется огибающая результирующего эхо-импульса, максимум функции 
записывается в память прибора. Этому значению присваивается определенный 
цвет или яркость т. A(x,y) на экране прибора
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Типы отражателей при испытаниях 

проточка выступпрорезь

Задача Результаты X-32 Результаты
A1550

Ширина проточки (2 мм) + +

Высота проточки (0,5 мм) - -

Расстояние между проточками от 4 до 10 мм + +

Расстояние между прорезями от 1 до 4 мм + +

Глубина прорези от 0,2 до 1,3 мм от 0,7-0,8 мм -

Высота выступа от 0,4 мм до 1,2 мм от 0,7-0,8 мм -

Глубина пропила от 1 до 4 мм + +
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Прорези на расстояние 1 мм друг от друга

Расстояния между прорезями (от 1 
мм) измерялись удовлетворительно, 

с погрешностью не более 20%

Набор «блестящих точек», формируемые 
отражающими элементами материала:
• нормально ориентированные к лучу 

поверхности;
• уголковые отражатели;
• точечные и тонкие протяженные отражатели;
• границы трещин;
• поверхности с диффузным отражением и т.п.

В настоящее время не найдено путей в решении 
обратной волновой задачи в виде, пригодном для 
восстановления поверхностей дефектов в металле.
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Акустические изображения 
пропилов

Пропил высотой 2 мм

Пропил высотой 3 мм

Пропил высотой 4 мм

Разница амплитуд фокусных пятен эхо-сигналов от 
начала и конца пропила составляет более 6 дБ
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Объект исследования
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Последовательность действий при испытаниях

Наиболее распространенный и опасный вид 
дефекта в подобных сварных соединениях –
непровар. 
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Акустические изображения непроваров
Со стороны без скоса кромок Со стороны скоса кромки

Т.к. толщина сварного соединения небольшая, то акустические изображения 
получены на отраженных лучах 33shearwave.ru
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Непровар

со стороны без скоса
Непровар и  пора

со стороны без скоса
Непровар

со стороны скоса
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Непровар

с двух сторон (контроль со стороны скоса)
Непровар и пора
со стороны скоса
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Высота непровара и измеренная высота по 
акустическому изображению

Со стороны без скоса кромок Со стороны скоса кромок
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Коэффициент корреляции  0,87Коэффициент корреляции 0,91
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Сравнение амплитуд эхо-сигналов, полученных преобразователем с одним углом 
ввода и амплитуд фокусных пятен, измеренных по акустическому изображению 

при работе с антенной решеткой

Браковочный уровень - цилиндрический отражатель 2 мм в СО-2.
На рисунках показаны амплитуды всех фокусных пятен, получаемых на 
акустическом изображении.
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Зависимость амплитуды фокусных пятен от 
фактической высоты непровара

При контроле со стороны без скоса кромки разница 
амплитуд фокусных пятен от конца и начала 

непровара составляет более 5-6 дБ
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Преимущества ФР
Преимущества:
•возможность изменять угол ввода;
•осуществлять различные типы сканирования;
•задавать законы фокусировки;
•возможность использования «одновременно» нескольких законов.
Отличие результатов от простого А-скан:
•сфокусированные лучи могут быть существенно более узкими, чем 
традиционные расходящиеся лучи, соответственно обеспечивают 
большую точность определения размеров дефектов;
•изображение, полученное с помощью фазированных решеток, содержат 
в себе множество А-сканов, записанных во всех точках контроля, 
соответственно этот объем информации предстает перед оператором как 
целостное изображение; 
•акустический контакт при электронном сканировании лучше, чем при 
механическом сканировании обычным преобразователем;
•запись всего множества А-сканов позволяет впоследствии просмотреть 
любой из них для более точного принятия решения о размерах дефектов, 
а также для фильтрации и иной обработки изображений.
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